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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ШТАБ 
СООБЩАЕТ:

За две недели Ленинского ударного месячника 
в целом по АУС план СМР выполнен на 106 про
центов, производительность труда составила 100 
процентов.

Среди строительно-монтажных подразделений 
лучшим призвано СМУ-8. План СМР этим кол
лективом выполнен на 104 процента, выработка 
составила 101 процент-

Среди промпредприятий:
РМЗ (план — 102,2 процента, выработка 101,5 

процента).
Среди обслуживающих:
— УЖДТ (план — 107,6 процента, выработка 

109,4 процента).
Среди бригад — коллектив В. П. Удота из 

СМУ-8 (выработка 140 процентов) и бригада фор
мовщиков завода ЖБИ-4 В. Н. Герасимова (вы
работка — 128,3 процента).

НА КОМПЛЕХСЕ^НЕРГО БЛОКА

ВЫШЛИ В ПОБЕДИТЕЛИ
Строительно-мОнтажное уп

равление №  6 успешно на
чало Ленинский ударный ме
сячник по достижению наивыс
шей производительности тру
да. За первую неделю ме
сячника подразделение стало 
первым по стройке и по 
Центральному району города.

Организацией и проведени
ем месячника занимается об
щественный штаб под руко
водством главного инженера 
СМУ Михаила Васильевича 
Новикова. Ежедневно подво

дятся итоги по бригадам, 
прорабствам, участкам и в 
целом по СМУ. Все бригады 
и участки приняли социали
стические обязательства на 
период месячника.

За вторую неделю месячни
ка победителями среди бри
гад стали бригады Г. И. Мар
ку, Е. М. Пермяковой, Б. В. 
Тройны и В. К. Керпушова. 
Среди участков — первый 
строительный участок, воз
главляемый В. И. Берестовым.

Наш иорр.

На комплексе энергоблока 
победителями социалистичес
кого соревнования за первый 
квартал среди строителей вы
шли бригады СМУ-3 Г. М. 
Мудровой, Н. И. Верхолатова, 
В. А. Ковгана, среди монтаж
ников — бригады МСУ-42:

В. Н. Пригоры, В. В. Балашо
ва, В. М. Шипицына. Бригады, 
занявшие первое и второе 
места, будут награждены по
четными грамотами и денеж
ными премиями, за третье 
место — почетными грамота
ми.

Лучших результатов за 
первую неделю Ленинского 
ударного месячника здесь до
бились бригады В. X. Серез- 
динова, Н. И. Верхолатова и 
Г. М. Мудровой. Они пере
выполнили свои обязательст
ва по росту производитель
ности труда.

В эти дни монтажники 
бригады В. X. Серездинова 
пересмотрели еще раз свои 
социалистические обязательст
ва и решили к празднику со
лидарности трудящихся всего 
мира закончить монтаж сбор

ного железобетона резервуа
ров Р-1 и Р-2 на объекте 
1997 (цех водолодготовки) • 
полном объеме. Также завер
шить монтаж монорельсов и 
кирпичную кладку. А на объ
екте 1996 (компрессорная) за
кончить монтаж подкрановых 
путей. Эти обязательства впол
не осуществимы. Ведь в 
бригаде работают опытные, 
высококвалифицированные спе
циалисты, такие, как Анатолий 
Дубцов, в настоящее время 
замещающий бригадира, свар* 
щик Николай Редькин, мон
тажник Владислав Смирнов.

На снимках: строится энер
гоблок; монтажники из брига* 
ды СМУ-3 В. X. Сереэдиио- 
ва в перерыве; монтажник 
В. Смирнов.

Фото A. MAKIKO.
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------------------ На объектах жилья и соцкультбыта
Г Л А В Н О Е  — Ф Р О Н Т  Р А Б О Т

Позади остался первый 
квартал первого года двенад
цатой пятилетки. О том, как 
маши строители отработали 
три месяца текущего года, с 
какими трудностями они стол
кнулись, рассказывает ■ стар
ший инженер производствен- 
ио-диспетчерского отдела
С  А. Пушкин.

СПЕШНО зевершили лер- 
^  вый квартал ангарские 

.строители, занятые на воз
ведении объектов жилья. Лри» 
государственном плане 12284 
квадратных метра полезной 
площади в городе было вве
дено 16241 кв. метр, что со
ставило 132 процента к плану. 
Были введены в эксплуата
цию жилые дома №  25 бло
ки «Б», «В» в микрорайоне 
6е>.№ 16 блоки «А», «Д», «Е»,

эти дома построены для 
строителей в 7а микрорайоне, 
N2 10 в 12а микрорайоне и 
дом №  3 для производствен
ного объединения «Китойлес» 
с встроенными помещениями 
соцкультбыта. Строителями 
были приняты и выполнены 
социелистические обязатель
ств а к Дню открытия XXVII 
съезда партии — своевре
менно сданы в эксплуатацию 
жилые дома №  16 7а микро
района и №  25 6а микрорайо
на. Об этом рапортовала 
съезду делегат, бригадир от
делочников СМУ-5 В. П. 
Хмель. В первом квартале 342 
семьи получили новые благо
устроенные квартиры.

Анализируя сейчас работу 
всех подразделений, которые 
занимаются строительством

жилья, за прошедший период 
нельзя не остановиться на не
достатках, мешающих нор
мальной, ритмичной работе 
подразделений и в целом от* 
рицательно влияющих на ус
тановленные сроки сдачи объ
ектов. Одной из таких при
чин является несвоевремен
ное предоставление фронта 
работ субподрядным и смеж
ным оргенизациям. Это отно
сится как к строителям, так 
и к монтажникам. Не исклю
чением в этом плане был и 
закончившийся квартал. Зна
чительный срыв допустило 
СМУ-1 со сдачей жилого до
ма N2 3 (заказчик «Китойлес») 
под электромонтажные рабо
ты. Своевременно не обес
печили пуск тепла на жилые 
дома №  10 — 12а микрорайо

на. и №  16а 7а микрорайона
— это по вине МСУ-42. Мно
го нареканий можно сказать 
в адрес МСУ-76, они допусти
ли большое количество сры
вов при выполнении монте* 
жа скрытой электропроводки.

И вот в такой, но совсем 
благоприятной обстановке в 
кратчайшие сроки отделочни
ки СМУ-5 все же сумели мо
билизовать свои силы и ус
пешно выполнить поставлен
ные перед ними задачи. Хо
чется отметить бригады отде
лочников СМУ-5 Е. Г. Миха
левой, 3. С. Калмыиииой, 
В. П. Хмель, Р М. Давгило- 
вой, Е. И. Мордовиной, С. И. 
Даниловой, Е. В. Невидимо- 
вой, Е. Е. Нисиченко.

ДОСРОЧНО!
На днях коллектив бригады 

опалубочного участка В. Е. 
Долгова, где мастером Г. Н. 
Сю-Де-И, выполнил план че
тырех месяцев. Эта бригада 
изготавливает металлоконст
рукции. При плане 184 тонны 
изготовлено 200.

Коллектив бригеды В. Е. 
Долгова принимает активное 
участие в месячнике по до
стижению наивысшей произ
водительности труда. И по 
итогам работы за вторую не
делю занял первое место по 
ремонтно-механическому »о- 
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2 стр. +  16 апреля 1986 года! «АНГАРСКИЯ СТРОИТЕЛЬ

КРУГЛЫЙ СТОЛ РЕДАКЦИИ
«Самое существенное, на чем необходимо сосредоточить всю силу партий- 

ного воздействия, — это достижение понимания каждым Человеком остроты пе- 
реживаемого момента, его переломного характера. Любые наши планы повиснут 
в воздухе, если оставят равнодушными людей, если мы не сумеем пробудить 
трудовую и общественную активность Maccs их энергию и инициативу».

(Из Политического доклада ЦК КПСС XXVII съезду КПСС).

Нй КОНКРЕТНЫХ
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А ПОВЕСТКУ ДНЯ сегодня выходит ■ сети партпросвеще
ния и экономического образования глубокое изучение ма

териалов XXVII съезда КПСС.
Форум коммунистов страны поставил цель — всемерно ис

пользовать преобразующую силу марксистско-ленинской идеоло
гии, укрепляя ее связи с жизнью. Всеми формами и средст
вами необходимо формировать научное мировоззрение, ответст
венность за порученное дело на каждом участке деятельности и 
коммунистов, и беспартийных. «Главное, что должно обеспечить 
нам успех, — живое творчество масс, максимальное использова
ние огромных возможностей и преимуществ социалистического 
строя», — говорилось на съезде партии.

В активизации этих огромных возможностей первейшая роль 
принадлежит пропагандистам. На теоретических семинарах, в шко
лах основ марксизма-ленинизма, в школах коммунистического 
труда, короче, на занятиях в сети партийного, комсомольского 
политпросвета, в сети экономического всеобуча началось изуче
ние материалов съезда — Политического доклада ЦК КПСС, 
Программы и Устава КПСС, Основных направлений развития стра
ны до двухтысячного года.

О роли пропагандистов в глубоком овладении идейным богат
ством XXVII съезда партии шел разговор за «круглым столом» 
редакции «Ангарского строителя» и парткабинета стройки.

Были приглашены пропагандист школы научного коммунизма 
директор ДОКа-1 Владимир Николаевич Кириллов, пропагандист 
системы комсомольского просвещения орса, инженер по подго
товке кадров Ольга Тимофеевна Бахметова, пропагандист школы 
конкретной экономики, главный инженер СМУ-4 Анатолий Ва
сильевич Солуянов, начальник отдела технического обучения кад
ров стройки Петр Миронович Сизых, инженер этого же отдела 
Геннадий Федорович Лукин, заместитель секретаря комитета ком
сомола стройки Олег Емельянович Кривошеев, заведующий ка
бинетом политпросвещейия управления стройки Виктор Нико
лаевич Кузьмин.

Разговор начался с размышления о том, какие активные фор
мы обучения применяются в практике работы пропагандистов.

В. Кузьмин: — Активные 
формы — это, во-первых, 
п р о б л е м н ы е  методы обу
чения, когда перед слушате
лем ставится проблема, кото
рую необходимо разрешить 
на занятиях и в практической 
работе. Далее — практичес
кие задания, когда перед за
нятиями слушатели получают 
практические задания. И, на
конец, логические задания.
Сюда же относятся разработ
ки схем, диаграмм.

Активные формы обучения
— это и общественно-поли
тическая практика слушателей: 
постоянное участие их в об
щественной жизни коллекти
ва, что предусматривает вы
ступления в своих коллекти
вах с беседами и политин
формациями.

— КАКИЕ ФОРМЫ ОБУЧЕ
НИЯ ПРЕДПОЧИТАЮТ ПРОПА
ГАНДИСТЫ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯ
ТИЙ!

В. Кириллов: — На мой 
взгляд, активность форм — 
это животрепещущие темы, 
подогревающие инициативу.
Не все удается использовать.
У меня в кружке начальники 
цехов и отделов занимаются.
Предпочитаю практические за
дания. К примеру, задаю воп
рос: «Как вы считаете, се
бестоимость правильно под
считана по вашему цеху? Или 
нет»». После ответа начинает
ся собеседование — считаю, 
самая доступная форма 
обучения.

О. Бахметова: — Иду от 
простого к сложному: доклад
— собеседование. Занятия 
проводим в течение рабоче
го дня в обеденный перерыв, 
временем ограничены, и в 
этом сложность и трудности.
Нужна четкость в проведении 
занятий, организованность.

А. Солуянов: — На протя
жении ряда лет использовал 
различные формы и методы.
Ьыли лекции, но они не име
ли того накала, что ли, вер
нее, нагрузки. В моей школе 
инженерно-технические работ
ники, образованные, эрудиро
ванные, и потому необходи
мо было искать новинки. За
нятия идут в послерабочее 
время. У нас сейчас сложи
лась такая система: после не
продолжительного изложения 
темы занятия, основных тези- 
•сов изучаемого вопроса про
исходит обмен мнениями 
между слушателями. Причем, 
этот обмен в виде диспута 
увязывается с практическими 
делами на производстве.

По особо* сложным вопро
сам экономического харак-

Владимир Ильич Ленин гово
рил, что «результаты полити
ческого просвещения можно 
измерить только улучшением 
хозяйства. Надо, чтобы наша 
пропаганда была воспринята 
народом на деле, и чтобы ре
зультатом этого явилось улуч
шение народного хозяйства».

В. Кириллов: — Глубоко
убежден в том', что лучший 
способ повышения трудовой и 
общественной активности тру
жеников — семинар, который 
Проходит в форме беседы. 
При этом наводишь примеры 
из повседневной практики. 
Можешь активизировать вни
мание слушателя на деятель
ности вверенного ему участ
ка производства.

Вооруженные материалами 
XXVII съезда партии, Про
граммой КПСС, мы, пропаган
дисты, видим, как словно бы 
на глазах растет активность 
людей труда. Человеческий 
фактор, о котором говори
лось на XXVII съезде пар
тии, приведенный в активное 
состояние, позволяет многое 
сделать!

Когда приходишь в цех, бе
седуешь с рабочими, чувст
вуешь сразу же, что у людей 
появился новый настрой на

молодых тружеников можно 
через продуманную эконо
мическую стратегию, сильную 
социальную политику, целе
устремленную воспитательную 
работу — говорилось на 
съезде. Повышение образо
вательного уровня, квалифи
кации молодых тружеников, 
развитие их духовных инте
ресов, идейно-политического 
кругозора, — дело ответст
венное, необходимое.

На последнем занятии мы 
изучали материалы съезда, 
Основные направления разви
тия страны на пятнадцатиле
тие. Там мы говорили о том, 
что высшей целью общест
венного производства, эконо
мической стратегии партии' 
был и остается неуклонный 
подъем материального и куль
турного уровня жизни наро
да. Но мы говорили и о 
том, что в докладе товарища 
Рыжкова, в Основных направ
лениях говорится, что на ос
нове совершенствования тех
ники и технологии, мобилиза
ции всех организационных, 
экономических и эмоциональ
ных факторов роста намечено 
увеличить национальный до
ход почти в два раза, а про
изводительность труда — в 
2,3—2,5 раза1

И вместе с тем, оглядыва
ясь на минувшую пятилетку, 
мы из документов съезда 
видели, с какими трудностя
ми пришлось столкнуться пар
тии. Об этом партия сказала 
на съезде правду.

И мы по своим дирекциям,

ФЙКТЙХ Н ПРИМЕРАХ
тера привлекаются на заня
тия специалисты «узкого» про
филя.

Стараюсь каждую изучае
мую тему обязательно про
комментировать на приме
рах близких — из жизни го
рода, области, стройки. За
тронуть, скажем, к примеру, 
деятельность прораба на том 
или ином участке работы.

П. Сизых: — Надо давать 
слушателям домашние . кон
кретные задания по опреде
ленной теме. Думаю, в этом 
есть смысл.

А. Солуянов: Мы это прак
тикуем. Считаю самым глав
ным в деятельности пропа
гандистов — умение доби
ваться эффективности > заня
тий. А для этого стараюсь 
всячески вызвать интерес, ак
тивизировать каждого слуша
теля, затронуть их, заинтере
совать.

Изучая вопросы ускорения 
научно-технического прогрес
са, разбирали положение дел 
по внедрению науки и техни
ки, применению механизмов, 
по рационализации. Словом, 
все, что способствует росту 
производительности труда на 
каждом участке.

— Давайте немного оста
новимся на эффективности ра
боты пропагандиста, его влия
нии на слушателя. Ведь еще

дела, что они хотят и стара
ются работать по-новому, с 
полной отдачей сил. Ведь во 
всех материалах съезда, в 
Политическом докладе, в Про
грамме говорится о том, что 
все мы работаем в интере
сах нашего общества, а зна
чит, в интересах самих себя1 
Материалы съезда — это 
энергия идей, замыслов, пер
спектив. Превратить эти силы в 
энергию действия, дела, 
событий — наша задача, всех 
пропагандистов.

Чувствую я и влияние сво
их слушателей на коллекти
вы, в которых они трудятся, 
значит, не напрасны наши за
нятия, наши усилия...

Особо хотелось бы отме
тить активных общественни
ков, рационализаторов Дру- 
жинников — Николая Тито- 
вича Дорощенко, главного 
механика ДОКа-1, Кирасирова 
Вячеслава Анатольевича, глав
ного технолога ДОКа и дру** 
гих.

Товарищ Кирасиров, к при
меру, за минувший год подал 
восемь рационализаторских 
предложений. Постоянно сле
дит за экономией материалов 
и требует того же и с рабо
чих.

О. Бахметова: — Согласна 
с вами. Активизировать чело
веческий фактор, особенно

которые не выполнили .план 
первого квартала, провели 
анализ сделанного и нерешен
ного. Вот почему пришлось 
провести анализ этого про
рыва, слушатели серьезно, со 
знанием дела отнеслись к по
ставленным вопросам, давали 
рекомендации, как улучшить 
дело...

А. Солуянов: — Основные 
факторы ускорения, которые 
определил съезд — научно- 
технический прогресс, совер
шенствование хозяйственно
го механизма. Знание этих ме
ханизмов, нацеленность на 
интенсификацию —• веление 
времени. Многие мои слуша
тели проявляют огромный ин
терес к вопросам экономики 
за последнее время, и в дни 
предсъездовских обсуждений, 
и изучения проектов, и сей
час, когда идет глубокое, дос
кональное, добросовестное 
изучение материалов съезда 
и претворение их в жизнь!

Об этом свидетельствует 
тот факт, что он и слушате
ли активно участвовали в дви
жении за повышение эффек
тивности производства и в 
прошедшей пятилетке, и в на
чале этого года, первого года 
XII пятилетки.^

Весом экономический эф- 
, фект от рацпредложений, по
данных слушателями аа ми

нувший год — 63 проц. от 
общего числа поданных в 
СМУ. Большой экономический 
эффект.

Поскольку наш экономичес
кий семинар предназначен 
для инженерно-технических ра
ботников подразделения, то, 
естественно, что среди слу
шателей — и политинформа
торы, и агитаторы, и настав
ники. Они несут знания, по
лученные на занятиях, в свои 
коллективы, проводят бесе
ды, примером личным увле
кая, активизируя на выпол
нение планов и заданий.

Как правило, бригады, где 
работает слушатель, в пере
довых. Это и есть наш вклад 
в дело. К примеру, бригада 
Геннадия Васильевича Сутыри- 
на, где наставником слуша
тель семинара Самуил Яков
левич Поэин. Хотел бы отме
тить работу слушателя, на
ставника Анатолия Борисови
ча Криженицкого.

Зачастую на занятиях мы 
анализируем личные творчес
кие планы и соцобязательства 
слушателей.

В. Кузьмин: — Давайте по
говорим именно об этом.

A. Солуянов: — Одно из 
занятий мы посвятили теме 
«Личные творческие планы». 
Взял планы линейных ИТР ап
парата конторы за прошлый 
год, прокомментировал их, 
отметил, у кого они действи
тельно творческие, у кого — 
нет... Хорошим, творческим 
назвал план начальника смет- | 
ного отдела Ларисы Никола- | 
еены Ильичевой. Главное тре
бование: если ты инженерно- 
технический работник, то обя
зательно должен что-либо 
придумывать. Наше подразде
ление неплохо выглядит в 
плане внедрения рацпредло
жений, а вот своих изобре
тений у нес нет. Призываю 
изобретать! Результаты заня
тия сказались положительно: 
творческие планы на этот год 
уже более глубокого содер
жания.
— В соответствии с указания

ми ЦК КПСС рекомендовано 
изучение материалов съез
да в системе партучебы, эко
номического всеобуча. В раз
личных формах политических 
и экономических школ плани
руется проведение 8—9 заня
тий, а в семинарах, школах 
партхозактивах — 5 занятий.

B. Кириллов: — Действи
тельно, предстоит огромной [ 
трудности задача — уложить
ся в программу. От каждого

* пропагандиста, от каждого 
слушателя зависит, как, с ка
кой насыщенностью, эффек
тивностью пройдут эти заня
тия, что успеем изучить, чего 
только коснемся и будем глу
боко и- вдумчиво изучать са
мостоятельно.

А. Солуянов: — Думаю, тот 
объем материалов, который 
есть в Политическом докла
де, в Программе партии, в Ос
новных направлениях, в Резо
люции по докладу, мы прос
то не успеем изучить в этом 
году, и думаю, надо перенес
ти изучение и на следующей 
учебный год... Ведь в каж
дом разделе партийных до
кументов, в каждом абзаце 
— темы для раздумий, раз
мышлений, для учебы.

Итогом разговора за «круг
лым столом» явилась мысль 
о том, что пропаганда и разъ
яснение идей и мыслей, пла
нов и перспектив партии — 
большая необходимая работа, 
рассчитанная на долгий срок, 
и здесь не может быть мес
та равнодушию, формализ
му, безынициативности.

Нельзя быть хозяином стра
ны, не будучи подлинным хо
зяином у себя на заводе, а 
цехе, на стройке, на каждом 
рабочем месте!

От каждого из нас зависит, 
какой будет страна на рубе
же двух веков.

Беседу за «круглым сто
лом» подготовила и печати 
Людмила МУТИНА.

На снимках: О. Т. Бахмето
ва; В. Н. Кузьмин; Г. Ф. Лу
кин, В. И. Кириллов; П. М. 
Сизых, А. В. Солуянов

Фото А. МАК1КО.

V .
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ОПЫТ — НА ВООРУЖЕНИЕ
К ОДЛЕКТИВ строительно- 

монтажного управления 
N2 5 Ангарского управления 
строительства, соревнуясь в 
честь XXV II съезда КПСС, до- 
срочно, к 68-й годовщине Ве
ликого Октября, завершил за
дание 11-й пятилетки.

Весомый вклад в трудовые 
достижения СМУ-5 внес кол
лектив бригады отделочников, 
руководит которым комму
нист, делегат XXV II съезда 
КПСС В. П. Хмель. Задание 
11-й пятилетки бригада вы- 
полнила 7 марта 1985 года. 
Объем выполненных работ со
ставил 637000 кв. метров от
деланной поверхности; выра- 
.ботка на одного человека в 
натуральных показателях — 
35,6 кв. метра в смену.

Большим опытом в работе, 
профессиональным мастерст
вом обладает зтот коллектив 
коммунистического труда.

По итогам работы бригаде 
присвоены звания «Лучшая 
бригада строительства», «Луч
шая бригада Ангарска», «Луч
шая бригада министерства». 
Успешному выполнению за
даний 11-й пятилетки способ
ствовали мастерство, трудолю
бие и патриотизм старейших 
членов бригады, проработав
ших а коллективе по 25—30 
лет, — Тамары Степановны

1Глызиной, Веры Николаевны 
Гаузяк, Татьяны Федоровны 
Цопаевой, Лидии Никитичны 
Солдатенко, Валентины Ива
новны Климовой.

В коллективе работа ведет
ся по методу бригадного под
ряда и на основании комп

лексного плана НОТ, который 
был разработан и внедрен 
бригадой в числе первых на 
стройке.

Практика показала, что в 
бригаде при выполнении от
делочных работ наиболее 
производительным является 
поточно-расчлененный метод 
отделки. При этом бригадир

производит комплектацию и 
расстановку звеньев, учитывая 
квалификацию, степень срабо
танности и даже взаимные 
симпатии.

Многолетний опыт показы
вает, что в специализирован, 
иых организациях рабочие 
приобретают более высокую 
квалификацию, систематиче
ски повышаются производи
тельность труда и заработная 
плата. Специализация способ
ствует ускорению техническо
го прогресса и тем самым
— сокращению сроков стро
ительства, улучшению качества 
работ.

Не только по долгу брига
дира - наставника Валентина 
Петровна Хмель стремится 
постоянно передавать свой 
опыт молодежи. Бригада по

лотну коллектив бригады В. П. 
Хмель поддержал почин ком
сомольско-молодежных бригад 
Е. М. Грабаря и В. П. Удота
— «12-ю пятилетку — к 120-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина», «План первых 
двух лет пятилетки — к 70-й 
годовщине Великого Октяб
ря».

Опыт работы бригады де
легата XXV II съезда КПСС 
В. П. Хмель показывает, что 
освоенные ею форма и мето
ды организации труда созда
ют здоровую атмосферу в 
коллективе, значительно по
вышают производительность 
труда, словом, решают глав
ную задачу сегодняшнего дня
— обеспечивают выполнение 
заданий 12-й пятилетки.

Скорее за работу — с та
ким желанием вернулась в 
свой родной коллектив делегат

поверхности. Все объекты сда
ны с оценками «хорошо» и 
«отлично».

По итогам работы за 1985 
год бригада награждена ди
пломом и вымпелом к «50-ле
тию стахановского движения», 
а также заняла первое место 
по Ангарску. И еще большое 
достижение — ей присвоено 
звание «Лучшая бригада ми
нистерств£».

Придавая первостепенное 
значение повышению произ
водительности труда, комп
лексная бригада С. И. Дани
ловой работает по методу 
бригадного хозрасчета, при
меняется ^прогрессивная сис
тема оплаты труда, внедрен 
комплексный план НОТ. По
стоянно совершенствуются 
методы труда, технология ра
бот.

Работа по бригадному пла-

т р у д  ш т ш м н е  в
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полнилась молодежью, гото
вит себе смену. Шесть выпу
скников ПТУ 1984— 1985 гг. 
трудятся рядом с ветеранами
— Надя Маслакова, Люба и 
Наталья Дуц, Дина Толкачева. 
Их наставниками являются 
Т. С. Глызина, Л. Н. Солда
тенко.

Доброжелательность и вни
мание, взаимная выручка — 
асе это стало непременным 
законом поведения членов 
бригады.

Не только труд объединяет 
членов бригады, сплачивает 
их и совместное проведение 
культурного досуга — дру
жат семьями, вместе на от
дыхе.

Все лучшее, что есть в 
бригаде, — повышение про. 
фессионельного мастерства, 
производственные успехи, — 
непременно связано с име
нем бригадира. За свой не
утомимый плодотворный труд 
В. П. Хмель удостоена высо
кой правительственной на
грады — она полный кавалер 
орденов Трудовой Славы.

В 1984 году были поддер
жаны почины «40-летию Побе
ды — 40 ударных недель!», 
«XXVII съезду КПСС — 27 
ударных декад1». За ударный 
труд и выполнение социали
стических обязательств брига
де было оказано высокое до
верие подписать трудовой ра
порт Ангарска XXVI и XXVII 
съездам партии.

И вновь в социалистических 
обязательствах на 12-ю пяти-

XXVII съезда КПСС В. П. Хмель, 
— не ждать указаний свыше, са
мим немедленно устранить 
все, зависящее от нас, что 
мешает работать еще лучше, 
и чтобы каждый из нас тру
дился гораздо больше и более 
честно и качественно.

• • •
JR  ОЛЬШИМ опытом в ра

боте, профессиональ
ным мастерством обладает 
коллектив коммунистического 
труда — бригада отделочни
ков СМУ-5 Станиславы Иоси, 
фовны Даниловой. Женщины- 
труженицы внесли большой 
вклад в выполнение государ
ственных заданий 11-й пяти
летки и 1985 года.

Отделка здания — это ко
нечный результат, от которого 
зависит его долговечность, 
архитектурный и эстетический 
вид.

Эффективное использова
ние материальных и людских 
ресурсов за счет улучшения 
организации производства и 
обслуживания рабочих мест, 
четкая организация труда, 
применение передовых при
емов и методов труда, а так
же крепкая трудовая дисцип
лина позволили бригаде за
дание 11-й пятилетки выпол
нить досрочно, к 50-летию ста
хановского движения.

Объем СМР, выполненный 
бригадой, составил 589600 кв. 
метров приведенных отделоч. 
иых работ. Выработка на од
ного рабочего в натуральных 
показателях в смену состави
ла 33,6 кв. метра отделанной

Ну НОТ позволила бригаде 
снизить непроизводительные 
затраты, уплотнить рабочий 
день, повысить производи, 
тельность труда, полнее ис
пользовать материальные и 
людские ресурсы.

Бригада работает стабиль
но, чему способствуют вете
раны: Альбина Николаевна
Лискова, Надежда Михайловна 
Решетник, Валентина Алек
сандровна Филиппова, Елена
Ивановна Козлова, Людмила 
Васильевна Хорина, Вера Ле
онидовна Михно, проработав
шие в коллективе по 25—30 
лет.

Станислава Иосифовна Да
нилова — подлинный мастер-

иой заботой о своих товари
щах не только на работе, но 
и в быту.

Умело организован в брига
де культурный досуг.

В 1984— 1985 гг. бригадой 
были поддержаны почины: 
«40-летию Победы — 40 удар- 

«XXVII съезду 
КПСС — 27 ударных декад!». 
Бригада поддержала инициа
тиву бригад Е. М. Грабаря и 
В. П. Удота — «Задание 12-й 
пятилетки выполнить к 120-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина». Планы первых 
двух лет пятилетки «— к 70-й 
годовщине Великого Октября, 
сдавать объекты с оценкой не 
ниже «хорошо». ,

Л. ШРЕЙДЕР, 
инструктор передовых ме
тодов труда.
На снимках: Екатерина

Плотникова (вверху]. Одна из 
сестер Дуц — Наталья (на

Нй ПОВОРОТЕ -  СВОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН
Трест Мосоргинжстрой

предложил при устройстве 
поворотов каналов теплосетей 
применять сборные конструк
ции. Разработанные конст
рукции вставок-расчесок и 
вкладышей позволят исполь- 
эовать и наладить выпуск уг
ловых и . доборных железобе
тонных элементов, существу
ющих для изготовления линей
ных элементов форм.

Сборные угловые элементы 
позволят значительно сокра
тить трудозатраты и расход 
материалов, сроки строитель, 
ства, исключить опалубочные 
и бетонные работы. Только 
при устройстве одного угле

поворота канала экономится 
более 1,8 куб. метра железо
бетона, а трудоемкость сни
жается на 2,8 чел.-дня. Эф
фективность при устройстве 
одного угла поворота 258 
руб.

Сборные угловые элементы 
изготавливаются в формах 
конструкции треста Мосорг
инжстрой. Эти формы отлича
ются от существующих тем, 
что прогрев изделия в них 
может осуществляться авто
номно, так как стенки выпол
нены в виде рубашки, и ко
торым подключается паропро
вод. Конструкция формы по

зволяет изготавливать угловые 
элементы в стесненных усло
виях, практически в любом 
месте.

Специалисты нашего треста 
предложили также в каналах 
теплосетей применять вместо 
монолитных сборные опоры.

Одна из наиболее трудо
емких опереций при строи
тельстве подземных комму
никаций — начинка камер 
теплосетей и водопроводов 
запорной арматурой. Огром
ные задвижки весом до дев я. 
ти тонн со сложнейшими при
водами обычно монтируют 
на строительной площедке.

отделочник и умелый руко
водитель, сочетающий высо
кую требовательность к себе 
и подчиненным с повседнев-

Наш трест предложил ве
сти сборку камеры не от
дельными элементами, а аг
регированными узлами, иэго. 
тавливеемыми в заводских 
условиях. Опытная партия 
таких узлов успешно внедрена 
в производство. При таком 
методе сборки исключается 
тяжелый труд сварщиков, 
значительно сокращаются сро
ки возведения камер, эконо
мятся материально-техниче
ские и трудовые ресурсы.

Б. КАЛИНИН, 
начальник отдела траста 
Мосоргинжстрой.
Журнал «Строитель» И> 2* 

1986 год.

бригады В. П. Хмель). С. И. 
Данилова с коллективом сво
ей бригады (нижний снимок}.

Фото А. МАКЕКО.

ЗОЛОТАЯ МВДАЛЬ

■РИГаДмра БОЛГОВА

Н А СТРОИТЕЛЬСТВЕ ств- 
на «300» Ждановского 

металлургического комбината 
им. Ильича впервые приме, 
неиа прогрессивная техноло
гия монтажа точного оборудо
вания, которая у монтажников 
получила название «монтаж 
на конвейере». Это в полто
ра раза ускорило соответству
ющие монтажные работы, по
зволило сократить трудозатра
ты на 46 тыс. рублей.

За внедрение новой техно
логии автор, бригадир Дон- 
бессметаллургмонтаж В. Вол» 
гов, удостоен золотой меда
ли ВДНХ СССР.

I
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35-летию ГОРОДА

ПРАЗДНИКИ УЛИЦ
Ангарск первый из числа 

молодых социалистических го
родов, рожденный после Ве
ликой Победы советского на
рода над фашизмом, который 
вырос на месте непроходи
мой тайги от 15 землянок, 
построенных к новому, 1946 
году, до одного из красивей
ших городов Восточной Си. 
бири с 270-тысячным населе
нием*

С каждым днем растет и 
хорошеет наш город. На на
ших глазах поднимаются 
ввысь многоэтажные красав
цы-дома, архитектурные ан
самбли. Раздвигают границы 
города все новые и новые 
микрэрайоны. Скоро Ангар
ску Л5 лет. Это немного, а 
сколько сделано за этот пе
риод, сколько вложено чело
веческого труда и разума в 
это великов творение, к ко
торому мы должны относить
ся с любовью и бережно ох
ранять.

Привлекают своей красотой 
наши многочисленные широ
кие прямые улицы. Это про
спекты Ленина, К. Маркса, 
улицы М. Горького, Чайков, 
счого. Особо дорога ангарча- 
нам улица Октябрьская — 
первая улица, отсюда начина
лось строительство города. 
8 апреля 1948 года на этой 
улице был заложен фунда
мент первого капитального 
здания. Это первый каменный 
дом, в котором длительное 
время находилось управление 
строительства.

Памятны и дороги ангарча- 
нам улицы, носящие имена 
героев нашего города, такие, 
как улица им. Ольги Яковлев
ны Потаповой — первого Ге
роя Социалистического Труда, 
бпигадира отделочников
СМУ-5, названа в 1965 году в 
память о ее большом вкладе 
в развитие строительства го- 
рола, улица Файзулина Суфья- 
на Гизетовича названа в 1983 
голу в память о первострои
теле, экскаваторщике СМУ-7;

кавалере орденов Ленина и 
Октябрьской Революции, за
служенном строителе РСФСР, 
почетном гражданине нашего 
города, внесшего большой 
вклад в строительство горо
да. Переулок Ярополова Ни
колая Ивановича назван в па. 
мять об основателе ангарской 
нефтехимии, крупнейшем ин
женере и ученом, талантливом 
организаторе, первом дирек
торе нефтехимического ком
бината (ныне объединение 
«Ангарскнефтеоргс и н т в з » ) ,  
внесшего большой вклад в 
развитие нефтехимической 
промышленности Ангарска.

Мы можем гордиться, что 
улицы Ангарска носят имена 
героев, которые оставили яр
кий след в судьбе нашего го
рода. Это и есть наши памят
ники. Мы должны свято хра
нить память об этих людях, 
ухаживать за этими улицами, 
содержать их в образцовом 
порядке, рассказывать, напо
минать нашему молодому, 
уже третьему поколению ан- 
гарчан, о трудовых подвигах,
о том большом вкладе, кото
рый внесли и вносят в строи
тельство нашего социалисти
ческого города их отцы, деды, 
матери, бабушки, воспитывать 
нашу молодежь на славных 
трудовых традициях старше(го 
поколения.

В том году районное отде
ление Всероссийского обще
ства oxpaHwi памятников исто
рии и культуры йаряду с дру
гими мероприятиями готовит
ся совместно с ведомствами 
управления строительства,
объединения «Ангарскнефте- 
оргсинтез», местными Совета
ми, партийными органами 
провести в честь 35-летия Ан
гарска праздники улиц О. По
таповой, П. Жаднова и С. Г. 
Файзулина с установлением 
мемориальных досок.

А. ГРИНЕВИЧ,
ответственный секретарь
отделения ВООПИК Цент
рального района.

НИР—ДЕЛО ВСЕХ И КАЖДОГО 
НАШЕ БУДУЩЕЕ

Ы воспитываем тех, кто 
в XXI веке будет выра

щивать хлеб и запускать в кос
мос, корабли. Пусть наши де
ти * знают радость мирного 
труда, любви, вырастят и вос
питают своих детей. «В XXI 
век — без атомного оружия!»

Так вместе со всем миролю
бивым человечеством думает 
и наш коллектив детского уч
реждения №  105. Для мира и 
во имя мира живем и рабо
таем мы сегодня. Совсем , не
давно коллектив нашего уч
реждения перечислил в Со

ветский фонд мира 314 руб
лей. В эти весенние дни, в 
дни Ленинского ударного ме
сячника каждый член нашего 
коллектива трудится с задо
ром, с полной отдачей сил. 
Рядом с нами наше будущее. 
Оно смотрит на нас глазами 
наших детей.

Н. БЕЛОЗЕРЦЕВА, 

методист детского учреж
дения Nfi 105.

в в я в я в н ннгг.

Будем нетерпимы к пьянству!

ПЛАЧ  А Л К О Г О Л И К А
РАССКАЗ ОПУБЛИКОВАН В 1915 году 

НА СТРАНИЦАХ ПЕТРОГРАДСКОЙ ГАЗЕТЫ «ТРЕЗВОСТЬ»
ТОЛСТЫЙ человек, отдуваясь 

и тяжело дыша, утирал громад
ный лбище громадная клетча
тым платком и, делая после каж
дого слова антракт в виде глу
бокой передышки, говорил:

— Это (передышка) как же 
(передышка) будет (передышка) 
теперича?

— А что? — недоуменно под
нял я голову.

— Значит, это выходит, что 
жить не по-хорошему нужно, не 
в браке, а в разврате — да? В 
гнусности — да?

— Именно?
— Раз свадьбы не сделаешь— 

что ж оно выйдет? Ясное дело.
— Какой свадьбы?
— Какая бывает. Между дву

мя.
— Которыми?
— Вообще. Барышня, скажем, 

и кавалер.
— Ну?
— Между ими, говорю.
— Так кто ж им мешает же

ниться?
— Без свадьбы-то?
— Со свадьбой!
Толстяк охнул и, как кит, выпу

стил из ноздрей струю воздуха, 
поколебавшую гардину на окне.

— Где же это вы, скажите на 
милость, свадьбу теперь увидите?

— А что? Пост?
— Тоже вы скажете — пост. 

Пост — дело проходячее; пост 
ни при чем.

— А что не «проходячее»?
— Читали, что всякое питье 

хотят уничтожить?
— Читал. Прекрасная мысль.
— Умники вы!.. Новомодные 

танцоры. Шаркуны, трам-блям... 
Вот и выдумываете бо-зна-что!

— Однако при чем тут свадь
ба?

— Да какая христианская ду
ша без выпивки свадьбу справит? 
Ведь куры засмеют...

— Какой вздор! Обряд брако
сочетания не требует выпивки.

— Та»-с. Вы по-умному все,
по-балетиому рассуждаете. А до
звольте вас спросить: вернум-
шись?

— Что такое— «вериумшись»?
— Вериумшись с этого «брако

сочетания», как вы выражаетесь, 
что они должны делать?

— Молодые?

ста-— Да-с. И молодые, 
рые.

— Чай пить.
— Это на свадьбе-то?! Да при

гласи меня человек на такую 
свадьбу— я и ем у, и его невесте 
всю прическу чаем ошпарю!

— Пусть не приглашает.
— Это меня-то, дядю-то? Кто 

его после такого поступка лечить 
будет?!

— Однако согласитесь сами, 
что таким образом для вашего 
племянника создается безвыход
ное положение.

— То есть для племянницы. И 
верно, что безвыходное. Где уж 
тут замуж выходить при этом са
мом. Позор один, смехота.

— Не понимаю, почему. Будто 
все дело в выпивке.

— Ну, вот и говори с ним. 
Свадьба это ал и нет?

— Свадьба.
— Музыка должна быть? Туши 

она должна играть? Под какой 
же дьявол она будет играть ту
ши, ежели выпить нечего? За 
мое здоровье, за дядюшкино, 
должны пить или, может быть,

скажете, не должны? За молодых 
должны пить или не должны? 
Керосин пить будут, клюквенный 
сироп? Молодым должны кри
чать «горько!» или не должны? 
А где же тут горько? От чего? 
От чего! От моржовой воды?!!

— Что это за моржовая вода?
— Лечебная. С пузырьчиками. 

Орел на этикетке.
— Боржом!
— Это все едино. Пить я его

не буду... % *
— Ну, и что же?
— Так вЬт, при таких обстоя

тельствах, я вас спрашхваю, что 
это получится! Свадьба или по
хороны? Чем молодые этот день 
вспомнят? Похоррны!.. Да и по
хороны тоже... Без выпивки —• 
что за поминовение усопших... 
одно посмеягие...

Он всплакнул в платок, вы
сморкался и обратил на меня 
маленькие покрасневшие глаза.

— Простите вы меня, сырой я. 
Так вот вам я говорю: что за 
похороны?.. Певчие без водки 
злые, как собаки, петь будут 
без всякой чувственности, поми
нальщики за блинами, за пиро
гами не поплачут, как раньше, а 
еще по трезвому делу так руг
нут, так обложат покойничка, 
что он, бедный, завертится в гро
бу...

Он снова полуэаплакал в пла
ток, полувысморкался... Очевид
но, глаза его устроились в свое 
время на сыром, болотистом ме
сте. При легоньком нажатии

платка в этих двух кочках про
ступала обильная вода...

И вдруг, вспомнив что-то, с 
новой энергией застонал тол
стяк:

— ...Ведь раньше, вы поду*» 
майте, что было: с утра собира
ешься, чтобы пить, потом пьешь, 
потом опохмеляешься, тошнит, 
значит, тебя, голова ^олит — ан, 
смотришь, день и прошел. А 
нынче ч1*о я буду делать? Пойду 
да Семену Афанасьичу стекла и 
побцо.

— Это зачем же??— удивился 
я такому странному заключению.

— А с  досады. Двадцать лет 
мы с ним вместе пьем. Так это 
как вынести? Да уж что там о 
праздниках говорить... А будни? 
А моя работа?! Подрядами я за
нимаюсь. Как же я с нужным 
человеком дело сварганю, как я 
его удоблетворю — лимонным 
сюропом или галла^цким какаом? 
На голову он мне выльет сироп. 
Да ну вас!!! — вдруг махнул он 
рукой. — Пойду. Расстроишься 
только с вами!

— Ушел, не забыв надавить 
клетчатым платком свои водото
чащие кочки...

А. Аверченко.
I Пбликация В. СТАНДАРОВА. .
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